
        

 
 

 

 

 

 



использование дополнительной наглядной агитации, фонограммы, атрибутики и технического 

оснащения, в том числе музыкального сопровождения. 

Команда представляет на конкурс письменный сценарий. 

 Продолжительность выступления команды не более 7 минут. 

            Критерии оценки: 

-мастерство исполнения; 

-оригинальность; 

-использование местного материала; 

-связь с аудиторией; 

-внешний вид. 

II блок: Конкурс «Безопасное колесо» 

Данный блок состоит из 5 этапов: 

1.Правила дорожного движения; 

2.Юный санитар; 

3.Фигурное вождение велосипеда; 

4.Проверка знаний велотехники; 

5.Знаки дорожного движения; 

 

1этап  (Правила  дорожного движения) 

Команда получает экзаменационный билет и отвечает на вопросы. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

2 этап (Юный санитар) 

          Участвует вся команда. Команда  получает  билет. Билет состоит из 4 вопросов. (3 

теоретических вопроса и 1 практический). За каждый правильный ответ теоретической 

части начисляется 1 балл. Практическая часть оценивается по 5-балльной системе.  

 

3 этап (Фигурное  вождение  велосипеда) 

           Соревнующиеся должны проехать на велосипеде по маршруту, где последовательно 

расположены препятствия: «Змейка», «Доска», «Перевоз предмета», «Восьмерка». В 

соревновании принимает участие поочередно каждый участник. 

 

4 этап (Проверка  знаний  велотехники) 

Участвуют два человека. Участники команды должны устранить незначительные 

поломки велосипеда. 

5 этап  («Знаки  дорожного движения ») 

       Команда должна знать знаки дорожного движения и уметь правильно их распределить 

по группам.                                       

 

                                                         6.Подведение итогов 

Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри (Приложение 2), которое 

независимо в принятии решения при подведении итогов. 

Победителями Конкурса признаются команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-и места в 

каждом блоке с учетом возрастной группы. 

Победители Фестиваля  награждаются  дипломами – 1, 2 ,3  степени. Всем 

участникам  вручаются сертификаты. 

 
7.Финансирование конкурса 

  Награждение победителей и призеров за счет средств МАУ ДО «Чердынский центр 

дополнительного образования». 

 

 
 



                                                                                                                            Приложение 1. 

З А Я В К А 

на  участие  в муниципальном этапе краевого конкурса-фестиваля юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо - 2017»  
команда  ___________  

                   (название команды) 

 

№  Ф И О  Число, 

месяц, год 

рождения 

№ удостоверения 

личности 

(свидетельства о 

рождении 

Школа, 

класс 

Виза 

врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Всего допущено  к участию в конкурсе    человек. 

___     ______        
                             (подпись врача с расшифровкой /фамилия, имя, отчество) 

Командир команды ____________________________________________________________  
                                                              (фамилия, имя ) 

Руководитель команды _________________________________________________________  
                                           (  полностью ф.и.о.) 

Приказом № _____ от _____________  ______________________   назначен ответственным 

в пути и во время проведения соревнований за жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды. 

 

 
Печать                                                                     Подпись 

 
 

 

 

Приложение 2. 

Жюри муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо - 2017» 

 

Дутлова О.В., методист МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 

Бондарева Е.С., инспектор по пропаганде ОГИБДД (по согласованию) 

Калинина М.С., выпускница отряда ЮИД «ДТВ» (по согласованию) 


